
9А класс, кл.руководитель Ульганова В.В. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Ср 

06.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
О Б Ж/ 

Демина Алла 

Анатольевна 

онлайн 

Обеспечение 

безопасности при 

переправах через водные 

препятствия 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть 

http://www.myshared.ru/sl

ide/544658/ 

 

Составить 

программу водного 

похода 

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Юлия 

Валерьевна 

онлайн 
Квадратичная функция и 

ее график. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=CrQlH1yZBuw 

П. 7 выписать 

пример 1, 2 с 

графиками 

4 10.50-11.20 
Алгебра/ 

Миронова Юлия 

Валерьевна 

онлайн 
Квадратичная функция и 

ее график. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/XzbLg 

П.7 читать, №120, 

123 

5 11.40-12.10 

Биология/ 

Шабашова 

Анастасия 

Дмитриевна 

онлайн Строение мышц 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/36BjU1e2

Учебник § 13, рис. 

40 
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GDw 

6 12.30-13.00 

ИНО / 

Обе группы 

Ульганова 

Варвара 

Витальевна 

онлайн Работа по дому 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2820/main/ 

https://edu.skysmart.r

u/student/fetesivepi 

 

7 13.20-13.50 
Физика/ 

Обухова Марина 

Алексеевна 

онлайн 

Решение задач по теме 

«Равноускоренное 

движение» 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/36yK92Q

6xN0 

Задание в группе в 

ВК 

8 14.10-14.40      

9 15.10-15.40      

Чт 

07.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Алгебра/ 

Миронова Юлия 

Валерьевна 

онлайн 
Квадратичная функция и 

ее график. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=SPP3FBHbX6E 

П. 7 повт 

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Юлия 

Валерьевна 

онлайн 
Квадратичная функция и 

ее график. 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока//при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

Стр. 49 вопр. 2-4 

письм 

https://youtu.be/36BjU1e2GDw
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https://www.youtube.com/

watch?v=SPP3FBHbX6E 

4 10.50-11.20 
История/ 

Целера Олег 

Сергеевич 

онлайн 

Социально-

экономическое развитие 

страны в первой 

четверти XIX века 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=sioUPPsEySw 

Пар. 7, учить 

5 11.40-12.10 
Искусство/ 

Змеева Людмила 

Владимировна 

онлайн 

Храмовый синтез 

искусств. Синтез 

искусств в архитектуре. 

Виды архитектуры 

(культовая, светская, 

ландшафтная, 

градостроительство). 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

Не задано 

6 12.30-13.00 
Физика/ 

Обухова Марина 

Алексеевна 

онлайн 

Решение графических 

задач на прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/KyxTt9_G

7EM 

Задание в группе в 

ВК 

7 13.20-13.50 
Физика/ 

Обухова Марина 

Алексеевна 

онлайн 

Контрольная работа №1 

«Законы 

взаимодействия» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока. 

Задание в группе в 

ВК, тест 

8 14.10-14.40 
Физкультура/ 

Дорш Олеся 

Сергеевна 

онлайн Кроссовая подготовка 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=SPP3FBHbX6E
https://www.youtube.com/watch?v=SPP3FBHbX6E
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sioUPPsEySw
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урока/при отсутствии 

https://www.youtube.com/

watch?v=00L85XvFeUo 

Пт 

08.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык/ 

Акыева Марина 

Руфимовна 

онлайн 
Основные виды сложных 

предложений 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=x-x1qco-G3Y 

П.7, упр.70 

3 09.50-10.20 
Литература/ 

Акыева Марина 

Руфимовна 

онлайн 

Вн.чт. Н.М.Карамзин. 

«Осень» как 

произведение 

сентиментализма 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Emq-wmrt5LI 

Записать в тетради 

анализ 

стихотворения из 

видеоурока 

4 10.50-11.20 
Литература/ 

Акыева Марина 

Руфимовна 

онлайн 

Контрольное сочинение 

«Характеристика Лизы» 

( с цитатами из текста) 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/ работа с 

учебником и текстом 

повести 

Звкончить 

сочинение 

5 11.40-12.10 
Физкультура/ 

Дорш Олеся 

Сергеевна 

онлайн Бег 2000м, 1500м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=YsvV2BayJ5s 

Не задано 
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6 12.30-13.00 
Физкультура/ 

Дорш Олеся 

Сергеевна 

онлайн Бег 2000м, 1500м 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

/ Подключение по 

ссылке за 10 минут до 

начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=YsvV2BayJ5s 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Информатика/ 

Миронова Юлия 

Валерьевна 

онлайн Табличные модели. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=XYX5D82mukc 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/6-

klass/informatcionno 

e-modelirovanie-

13604/modeli-

obektov-13461/re-

a83f7bfb-1fd1-438d-

aec1-044ba99836a9 

 

8 14.10-14.40      

Сб 

09.10 

1 08.00-08.30 
История/ 

Целера Олег 

Сергеевич 

онлайн 
Общественное движение 

при Александре I 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=h1MssdWQz8U 

Пар. 8-9, учить, тест 

2 08.50-09.20 
История/ 

Целера Олег 

Сергеевич 

онлайн 
Общественное движение 

при Александре I 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Пар. 8-9, учить 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=YsvV2BayJ5s
https://calls.mail.ru/
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подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=h1MssdWQz8U 

3 09.50-10.20 
Литература/ 

Акыева Марина 

Руфимовна 

онлайн 

Вн.чт. Русская поэзия 19 

века(обзор). Понятие о 

романтизме. 

К.Батюшков, 

В.Кюхельбекер, 

К.Рылеев 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=XjFTrpRCdkY 

Стр.95-100 

прочитать,стр.100-

краткий конспект 

4 10.50-11.20 
Рус.язык/ 

Акыева Марина 

Руфимовна 

онлайн 

Способы сжатого 

изложения содержания 

текста 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=jIzScRDw4FQ 

Стр. 37-40 

прочитать, упр.76 

5 11.40-12.10 

ИНО / 

Обе группы 

Ульганова 

Варвара 

Витальевна 

онлайн 
Домашние обязанности, 

родственные связи 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2821/main/ 

Упр 4 стр 28 диалог 

учить за обе роли 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

       

 

Консультации для родителей: 

по окончании уроков частным порядком в группе класса в ВК. 
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